
О деятельности
Общественной палаты 

города Тобольска



В год более 50 мероприятий в рамках общественного контроля:

• Мониторинг спортивных учреждений 
города Тобольска на предмет 
соблюдения принципов полного и 
эффективного вовлечения инвалидов в 
общество, равенства возможностей и 
доступности
• Работа муниципального приюта для 
животных без владельцев
•  Оценка предоставляемых 
услуг в области обеспечения
 школьным питанием, ежегодно
• Реконструкция Аптекарского 
Сада
• Оценка технического 
состояния спортивных площадок города 
и их готовность к работе в летний сезон, 
ежегодно



• Мониторинг ремонтных 
работ общеобразовательных 
учреждений города

• Осмотр технического 
состояния площади у 
железнодорожного вокзала 
станции «Тобольск»

• Осмотр размещения и 
обустройства площадок для 
выгула домашних животных

• Мониторинг за ходом           
ремонтных работ фасада 
автовокзала



• Посещение ИВС МО МВД России по 
Тюменской области "Тобольский« и 
ФКУ ИК - 13 "Исправительная колония 
13" города Тобольска УФСИН России 
по Тюменской области

•  Обследование территории 15 
микрорайона на предмет доступности 
маломобильных групп населения к 
объектам транспортной и социальной 
инфраструктуры

• объезд по объектам социальной 
инфраструктуры для детей города 
Тобольска с целью проверки 
соблюдения национального стандарта 
РФ "Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и 
направляющих устройств"



• Мониторинг проблемных мест города, 
традиционно подтапливаемых в результате 
весеннего таяния снега

• Мониторинг работ по благоустройству 
территории школы №12

• Мониторинг за ходом работ комплекса 
"Центр гимнастики" в Тобольске



Участие членов Общественной палаты в работе коллегиальных, 
совещательных органах Администрации города Тобольска

• Совет по развитию малого и среднего предпринимательства
• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
• Комиссия по вопросам оплаты труда и снижения неформальной занятости
• Комиссия по приемке выполненных работ обустройства новых 
общественных территорий
• Комиссия по инвентаризация мест несанкционированных свалок и 
захламленных территорий
• Комиссия по отбору озеленённых территорий города Тобольска (парков и 
скверов) в целях их благоустройства
• Комиссия по осмотру территорий в части исполнения гарантийных 
обязательств подрядчика
• Комиссия  по приемке выполненных работ по благоустройству 
общественных территорий, дворовых территорий, ремонт дорог
• Комиссий по подсчёту мнений граждан, при голосованиях 
#Тобольскрешает
• В рабочих группах по подготовке, организации и проведению культурно-
массовых мероприятий на территории города
• В рабочей группе по вопросу городской навигации



• Рабочая встреча по вопросу выработки кейса по финансированию 
инвесторов на проведение реставрационных работ на объектах культурного 
наследия
• Рабочая встреча по обсуждение схемы рекламных конструкций на 
территории города Тобольска
• Комиссии по приёмке квартир, закупаемых Администрацией Тобольска 
для переселения граждан из аварийного жилья
• Рабочие группы по разработке схем размещения нестационарных 
торговых объектов  в городе Тобольске
• Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения города 
Тобольска
• Комиссия по оценке готовности муниципальных учреждений социальной 
сферы, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых 
организации к отопительному периоду
• Комиссия по наградам Тобольской городской Думы
• Оперативный штаб по газификации муниципального образования 
городской округ город Тобольск
• Комиссия по вопросам гармонизации межэтнических, межрелигиозных 
отношений и противодействию экстремизму в городе Тобольске



Рейды, проводимые при участии членов Общественной палаты на 
систематической основе, ежемесячно:

• Посещение по месту жительству  
семей,  находящихся в социально-
опасном положении

• Патрулирование мест всевозможного 
купания несовершеннолетних (2 раза в 
неделю)

• По признанию бесхозными 
металлических гаражей, 
расположенных на муниципальной 
земле 

• Выявление несовершеннолетних, 
находящихся в общественных местах 
в вечернее и ночное время без 
сопровождения законных 
представителей 

• Рейды «Антитабак», 
«Антиалкоголь» 



Представители Общественной палаты входят в состав жюри 
городских конкурсов на ежегодной основе:

• Конкурса «Педагог года»

• Первой городской выставки 
моделей военной техники " 
Мощь и доблесть Великой 
Победы»

• Конкурса среди садоводов

• Конкурса снежных фигур 
«Тобольская сказка»

• Конкурса новогоднего 
оформления «Зимняя сказка»



По инициативе Общественной палаты города Тобольска с 2021 года 
подготовлены и проведены 12 рабочих встреч, семинаров

• Семинар на тему «Номенклатура, 
маркировка и обязательное 
наименование товара в чеке онлайн 
кассы»
•  Семинар: " Сетевое взаимодействие 
допобразования" 
• Рабочая встреча по новым требованиям 
к санитарно- эпидемиалогическим 
нормами организаций коммунально-
бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги
•   Рабочая встреча по вопросу "О 
правилах оборудования и мест 
нестационарной торговли , а так же 
продажи сезонных продуктов«
• Выездное совещание по вопросу 
сохранения тобольских памятников 
культурного наследия



•  Встреча делового сообщества с Ириной 
Баржак , основателем института 
публичных выступлений и конфликтологии 
в г. Москве
• Рабочая встреча представителей 
дополнительного образования частного 
сектора города
• «Расширение доступности культурных 
благ, возможности участия населения в 
проводимых мероприятиях»
• Заседание по вопросу «Ситуация по 
обеспечению ветеранов ВОВ жильем, 
медицинским обслуживанием и 
лекарственными средствами»
• Встреча с представителями клуба 
«Добрая воля» по вопросам генплана 
Тобольска
• Обсуждение проектов нормативно- 
правовых актов
• Рабочая встреча с общественными 
представителями Уполномоченного по 
защите Прав предпринимателей



Общественная палата города Тобольска, при поддержке 
Общественной палаты Тобольского муниципального района 

инициировала проведение народного голосования #
Тобольскокрыляет

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82


Общественная палата города Тобольска выступила 
организатором обучения наблюдателей к единому дню 

голосования 19.09.2021 г. при методическом руководстве 
Общественной палаты Тюменской области и поддержке 

Администрации города Тобольска



При Общественной палате города Тобольска организованы :

•  Совет Национально-культурных 
автономий и диаспор;
• Совет по культуре и искусству;
• Совет по вопросам экологии.



Общественная палата города Тобольска
 выступила организатором мероприятий:

«Всё на земле от материнских рук» Городского конкурса 
"Мама, Папа, Я - знающая ПДД семья"



Фестиваля «Тобольск гордится трудовыми династиями»

Участники отраслей: образование, 
здравоохранение, РЖД, транспорт

Старейшая династия зафиксировна в  
2018 г. – 419 лет



При поддержке Общественной палаты города Тобольска прошли:

• Конкурс «АВТОМАМА» в 2021 г. и 
2022 г. 
• Праздник 6 микрорайона «Сибирь 
многоликая» 

• Мисс-оптимистка 2021

• Фестиваль «Дружба народов» 2022 

• Проект "Аукцион добра  по-
тобольски", 
направленный на  поддержку 
творческих  способностей 
Людей с инвалидностью



При поддержке и участии 
Общественной палаты города Тобольска прошли:

• Август Фестиваль «Уха-Царица» 
2021 г. 

• Праздничное мероприятие ко 
Дню Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения

• Проект "Том Сойер Фест" по 
сохранению и восстановлению 
городской исторической среды



• Акция «Трезвые рулят»
• Общественные уроки в 

общеобразовательных учреждениях

• Экспресс-тренинг по ПДД • Акция  #ЩедрыйВторник

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


•Акция «Пропусти пешехода!» • Уроки добровольчества провели для 
студентов 1 - 2 курсов ГАПОУ ТО 

"Тобольский медицинский колледж 
имени Володи Солдатова"

• Акция «Вежливый водитель»


